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Актуальность темы исследования. В современных условиях 

глобализации всё большее число государств вовлекается в миграционные 

процессы, в то время как негативные последствия данного явления на 

международном уровне с течением времени ощущаются все сильнее. При 

этом вероятность искоренить проблему вынужденной миграции (в частности, 

в ЕС) исключительно усилиями государств, в которых разворачиваются 

конфликты, близка к нулю до вывода стран третьего мира на более развитую 

экономическую ступень и прекращения в них вооруженных конфликтов. 

Вследствие указанных причин, мы можем отнести проблему миграции к 

числу наиболее острых и труднорегулируемых в современных реалиях. 



Цель исследования заключается в разработке рекомендаций по 

предупреждению миграционных конфликтов в ЕС. 

Задачи исследования: 1) исследовать сущность и детерминанты 

миграционных конфликтов; 2) исследовать теоретические основы 

предупреждения миграционных конфликтов; 3) проанализировать 

миграционные конфликты в Германии и выработать рекомендации по их 

предупреждению; 4) проанализировать миграционные конфликты во 

Франции и выработать рекомендации по их предупреждению. 

Рекомендации: 

1. Прекращение политики «открытых дверей» и предоставление 

убежища беженцам, но не экономическим мигрантам. 

2. Стимулирование беженцев к поиску работы и самообеспечению. 

3. Затруднение воссоединения с родственниками и приобщения к 

диаспорам. 

4. Выплата социальных пособий за счет инвестирования со стороны 

профильных организаций, арабских стран с развитой экономикой, а также 

диаспор, существующих в стране. 

5. Перенаправление части финансов, обеспечивающих социальные 

пособии мигрантам, на разработку и реализацию мероприятий по интеграции 

мигрантов, а также по информированию приезжего населения по проблеме 

терроризма и экстремизма в стране. 

6. Акцентирование во внутренней политике не только прав 

мигрантов, но также немецкого народа, развитие его патриотизма взамен на 

антиправительственные настроения. 

7. Направление части бюджета на укрепление правоохранительных 

органов, а также на обеспечение деятельности квалифицированных 

конфликтологов. 

8. Продолжение политики институционализации межкультурного и 

межрелигиозного диалога. 



9. Разработка и финансирование программ, направленных на 

антитеррористическую деятельность. 

10. Разработка организованной системы депортации нелегальных 

мигрантов. 

11. Увеличение количества лагерей и мест для размещения (в 

частности, первичного) беженцев. 

12. Борьба со стереотипизацией. 


